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Актуальность проблемы. Для России сегодня важнейшей задачей является выработка интеграционной 

политики, в рамках которой должны быть расставлены интеграционные приоритеты государства. Интеграция в 

рамках БРИКС, объективно является перспективной: «во-первых, вследствие экспортной активности и взаимо-

дополняемости экспортных возможностей стран: во-вторых, вследствие высоких темпов экономического роста, 

обусловленного во многом стремлением к инновациям и эффективному использованию богатой ресурсной базы; 

в-третьих, вследствие демографического роста и повышенного внимания в странах БРИКС к человеческому ка-

питалу» [4].  

Следует согласиться с отдельными исследователями (Е.Н. Александрова, В.И. Орлов, В.Л. Ерохин, В.В. Ог-

нева и др.), что «объективными сдерживающими факторами интеграции являются «рыхлость» БРИКС, обуслов-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A._%D0%A1._%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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ленная, прежде всего, различиями в политических и экономических системах» [1], [6], [9] и др. Будущее БРИКС 

зависит преимущественно от того, насколько «прочными и диверсифицированными окажутся отношения внут-

ри самого объединения, уровень и динамика двусторонних экономических отношений между их странами» [8]. 

Проблема интеграционной политики, интеграционных объединений в условиях глобализации и многополярно-

го мира активно изучается в работах отечественных и зарубежных ученых (P.C. Гринберг, Л.Е. Гришаева, А.В. 

Кузнецов, Б.М. Смитиенко, Р.И. Хасбулатов, а также Д. Тарра, Дж. Фарела и др.).  

Рассмотрим таможенные тарифы стран БРИКС за 2015 г. По данным Официального сайта Всемирной 

торговой организации в Бразилии - 10031, России - 11613, Индии - 11328, КНР - 7977, ЮАР - 6695 товарных пози-

ций в таможенном тарифе [10]. Таким образом, уровень международных тарифных ставок, превышающих 15%, в 

Бразилии составляет 27,7% всех ставок импортного тарифа, в Индии - 11,9%, в Китае - 14,8%, в России - 9,5% [5], 

[11], [14]. Среди стран БРИКС самый высокий уровень тарифной защиты в Индии, самый низкий - в России.  Ана-

лиз таможенных тарифов стран БРИКС показал, что Бразилия, Индия и ЮАР, присоединившиеся в 1995 году к 

ВТО, стоя у истоков формирования ВТО, смогли оставить высокий уровень ставок. Китаю (2001) и России (2012) 

это не удалось [5]. 

Проанализируем внешнеэкономическую деятельность Уральского федерального округа со странами 

БРИКС. По данным Федеральной таможенной службы внешнеторговый оборот УРФО в 2010 - 2016 гг. составил: в 

2016 г. - 37723,5 млн. долларов США, в 2010 г. 68321,7 млн. долларов США (снижение по сравнению с 2010 годом 

на 44,79 %), в том числе, экспорт составил 26894,8 млн. долл. США в 2016 г. (снижение по сравнению с 2010 го-

дом на 54,82%),  импорт - 10828,7 млн. долл. США (снижение по сравнению с 2010 годом на 25,08 %) [12]. 

Внешнеторговый оборот в 2010 - 2016 гг. по Курганской области составил: в 2016 г. – 294 млн. долларов 

США (в 2010 г. 378,5); в том числе экспорт составил 221,1 млн. долларов США (в 2010 г.- 204,2), импорт – 72,9 млн. 

долларов США (в 2010 г.- 173,3) [там же]. Внешнеторговый оборот в 2010 - 2016 гг. по Свердловской области со-

ставил: в 2016 г. – 9652,9 млн. долларов США (в 2010 г. 378,5); в том числе экспорт составил 7114,5млн. долларов 

США (в 2010 г.- 9037), импорт – 2538,4 млн. долларов США (в 2010 г.- 3419) [12]. Внешнеторговый оборот в 2010 - 

2016 гг. по Челябинской области составил: в 2016 г. – 5732,8 млн. долларов США (в 2010 г.- 8046); в том числе 

экспорт составил 3898,7 млн. долларов США (в 2010 г.- 5138), импорт – 1834,1 млн. долларов США (в 2010 г.- 

2908) [там же]. 

Внешнеторговый оборот в 2010 - 2016 гг. по Тюменской области составил: в 2016 г. – 22060,7 млн. дол-

ларов США (в 2010 г.- 47423); в том числе экспорт составил 15677,4 млн. долларов США (в 2010 г.- 45267), импорт 

– 6383,3 млн. долларов США (в 2010 г.- 2156) [12]. 

Таким  образом, крупными экспортерами УРФО продолжают оставаться Тюменская область - 22060,7 

млн. долл. США в 2016 г., Свердловская область - 9652,9 млн. долл. США, затем  Челябинская область - 5732,8 млн. 

долларов США и , наконец, Курганская область - 294 млн. долларов США [там же]. 

Внешнеторговый оборот УРФО со странами БРИКС в 2013 - 2016 гг. составил: в 2013 г. - 4426,9 млн. дол-

ларов США; в 2016 г. - 6282,8 млн. долларов США и увеличился по сравнению с 2013 годом на 41,92 %, в том чис-

ле, экспорт в 2016 году составил 2026,7 млн. долл. США, импорт - 4489,8 млн. долл. США [12]. 

В структуре экспорта УРФО со странами БРИКС в  2013 г. - 2016 гг. основная доля поставок приходится 

на товарные группы: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки 69,82 %, продукция химической 

промышленности,  каучук 7,07 %, черные металлы и изделия из них 6,06 %. 

В структуре импорта УРФО со странами БРИКС в  2013 - 2016 гг.: машины и промышленное оборудова-

ние 59,42 %, текстильные изделия, одежда и обувь (3,3 %), изделия из черных металлов 5,62 %, транспортные 

средства 2,04 %, мебель и ее части 1,07 % игрушки 0.94 %, измерительные и медицинские приборы 1,47 %.  

Как видим, увеличение внешнеторгового оборота УРФО со странами БРИКС в 2016 гг. связан, прежде 

всего, с ростом внешнеторговых связей УРФО с Китаем (увеличение импорта  Китая  с 1 667,1 млн. долл. в 2013 г. 

до 4 367,0 млн. долл. в 2016 г.). Из Тюменской области в Китай в 2016 г. поставлялись нефтепродукты (98,06 %). 

Из Свердловской области - минеральная продукция (38,41 %), шлак и дросс (8,7 %), изделия из алюминия (11,72 
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%), трубы с присоединенными фитингами из титана (9,04 %), асбест (5,75). Из Челябинской области поставля-

лись минеральная продукция (26,87 %), кварц пьезоэлектрический (23,06 %), феррохром (10,83 %), изоляторы 

электрические стеклянные (12,52 %). Из Курганской области - лесоматериалы (65, 44 %), семена льна, для      

посева (26,59 %). 

Из КНР в УРФО поставлялись механическое и электрическое оборудование: машины для сжижения воз-

духа или газов (90,06 %), промышленное оборудование (1,24 %), насосы центробежные (0,75 %), аппараты теле-

фонные (0,46%), а также черные металлы и изделия из них (2,85%), трубы из черных металлов (43,8 %), прока 

плоский из стали (20,08 %,) ферросплавы (5,56 %), на средства наземного транспорта пришлось (0,96 %), мебель 

(0,95 %), изделия из недрагоценных металлов (0,75 %). 

Внешнеэкономические связи и промышленное сотрудничество РФ с Китаем. Внешнеторговый оборот 

УРФО с Китаем в 2013 - 2016 гг.: в 2013 г.: составил экспорт 2 387,0 (3,7%) млн. долларов США, импорт - 1 667,1 

(16%); в 2016 г. экспорт составил 1764,7 (7,4%) млн. долларов США, импорт - 4 367,0 (45,1%) [2]. 

Внешнеэкономические связи и промышленное сотрудничество РФ с Китаем, это, прежде всего [7]: про-

изводственное сотрудничество в нефтегазовой сфере: строительство трубопровода «Сила Сибири», строитель-

ство газопровода «Алтай» (по «западному маршруту» - Новый Уренгой - Горно-Алтайск и далее в Китай), пуск в 

эксплуатацию нефтетрубопровода «ВСТО» (Восточная Сибирь - Тихий океан). В 2015 году ввели в эксплуатацию 

самый длинный в мире грузовой железнодорожный маршрут от Китая до Германии.  В 2016 году ОАО «РЖД» 

подписало соглашение, по которому будут совместно выпускать с китайскими партнерами по 100 поездов в год. 

Началось строительство автомобильного моста, соединяющее Благовещенск с китайским Хэйхэ. 

Внешнеэкономические связи и промышленное сотрудничество РФ с Индией. Внешнеторговый оборот УР-

ФО с Индией в 2013 - 2016 гг.: в 2013 г.: составил экспорт 63959,1 (0,3%) млн. долларов США, импорт - 37,5 

(0,4;%); в 2016 г. экспорт составил 233,7 (1,0%) млн. долларов США, импорт - 41,8 (0,4%) [2]. Наибольший вклад в 

развитие индийской промышленности внесли Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ), а также ма-

шиностроительной корпорацией «Уралмаш» совместно с ГО «Тяжпромэкспорт» (строительство аглофабрики 

металлургического завода Визакхапатнам) и др.  

Внешнеэкономические связи и промышленное сотрудничество РФ с Бразилией. Внешнеторговый оборот 

УРФО с Бразилией в 2013 - 2016 гг.: в 2013 г. составил: экспорт 15,2 2 (0,02%) млн. долларов США, импорт - 25,0 

(0,2%); в 2016 г. экспорт составил 24,0 (0,1%) млн. долларов США, импорт - 15,7 (0,2%). В основе экспорта в Бра-

зилию из УРФО: химическая продукция (все продукты неорганической химии), металлы и изделия из них (в том 

числе черные металлы и изделия из них, ферросплавы, медь, алюминий). Импорт составляет также: машино-

строительную продукцию, продукцию химии, металлы и изделия из них,  древесину и изделия из нее, пищевую 

продукцию (в основном фрукты) и др.  

Внешнеэкономические связи и промышленное сотрудничество РФ с ЮАР. Внешнеторговый оборот УРФО с 

ЮАР в 2013 - 2016 гг.: в 2013 г. составил экспорт 5,5 (0,0%) млн. долларов США, импорт - 69,3 (0,7%); в 2016 г. 

экспорт составил 4,3 (0,02%) млн. долларов США, импорт - 65,3 (0,7%) [2]. УРФО готов расширить сотрудниче-

ство с ЮАР в горнорудной, металлургической и машиностроительной промышленности. В основе экспорта в 

ЮАР из УРФО: металлы и изделия из них, в том числе алюминий и изделия из них, черные металлы, продукты 

неорганической химии, древесина. Из ЮАР в УРФО поставлялись продукты неорганической химии, штукатурные 

материалы. 

Таким образом, лишь половина ведущих экспортеров в УРФО снизили объемы экспорта, а больше поло-

вины - нарастили его. Внешнеторговый оборот УРФО со странами БРИКС в 2016 гг. увеличился по сравнению с 

2013 годом почти на 50% %  (в большей мере за счет импорта из Китая). 

Выводы. Рассмотрены основные показатели БРИКС в мировой экономике. Выявлен вклад предприятий 

Уральского федерального округа в развитии экономики и внешнеторговой деятельности, проанализированы 

показатели внешнеторгового оборота России и Уральского федерального округа со странами БРИКС и приори-

теты их развития в условиях падения основных макроэкономических показателей за 2013-2016 гг.  
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